
МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З
щ

03 июля 201В г Донецк 6 J 1

МИНИСТЕРСТВОюстиции
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Об утверждении Государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образованна по направлению подготовки

36*03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (квалификации
«академический бакалавр», «приклалной бакалавр»)

С целью обеспечения единства образовательного пространства
Донецкой Народной Республики, преемственности и вариативности основных
образовательных программ соответствующего уровня образования,
государственных гарантий уровня и качества образования, в соответствии с
подпунктом 12,56 пункта 12 раздела It Положения о Министерстве
образования и науки Донецкой Народной Республики, утверждённого
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от

^ 22 июля 2015 года 13-43 (с изменениями), руководствуясь пунктом 6 части
I статьи 6 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 36.03,01
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» (квалификация «академический
бакалавр», «прикладной бакалавр») (прилагается).
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2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Первого
заместителя министра Кутакова М .Н.

' 1

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального
опубликования .

Министр
%г <ш

т%
В В - Горохов



УТВЕРЖДЕН 
Приказом 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
03 июля 2018 г. № 611 

 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
36.03.01 «ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 
(КВАЛИФИКАЦИЯ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ БАКАЛАВР», 

«ПРИКЛАДНОЙ БАКАЛАВР») 
 

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования представляет собой совокупность требований, 
обязательных при реализации профессиональных образовательных программ 
высшего образования - программ бакалавриата по направлению подготовки 
36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (квалификация «академический 
бакалавр», «прикладной бакалавр») (далее соответственно - программа 
бакалавриата, направление подготовки). 

 
1.2. Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования распространяется на систему высшего 
профессионального образования: органы управления в сфере высшего 
профессионального образования; образовательные организации и в случаях, 
установленных настоящим Стандартом, на организации, осуществляющие 
обучение, а также физические лица-предприниматели. 

 
1.3. Право на реализацию основных образовательных программ 

образовательная организация высшего профессионального образования имеет 
при наличии соответствующей лицензии, выданной лицензирующим органом 
республиканского органа исполнительной власти, обеспечивающего 
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и 
науки Донецкой Народной Республики. 

 
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 
2.1. В настоящем Государственном образовательном стандарте 

используются следующие сокращения: 
ОК - общекультурные компетенции; 
ОПК - общепрофессиональные компетенции; 
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ПК - профессиональные компетенции; 
ГОС ВПО - государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования; 
сетевая форма - сетевая форма реализации образовательных программ. 
 
2.2. В качестве унифицированной единицы измерения трудоёмкости 

учебной нагрузки обучающегося при указании объёма бакалавриата и его 
составных частей используется зачётная единица. Зачётная единица для 
программ бакалавриата эквивалентна 36 академическим часам (при 
продолжительности академического часа 45 минут) (далее – з.е.). 

 
 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
 
3.1. Получение образования по программе бакалавриата допускается 

только в образовательной организации высшего профессионального образования 
(далее - организация). 
 

3.2. Обучение по программе бакалавриата в организации осуществляется в 
очной, очно-заочной и заочной формах обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 з.е., вне зависимости от 
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 
программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренного обучения. 

 
3.3. Срок получения образования по программе бакалавриата: 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий составляет 4 года. Объем программы 
бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 
составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной и заочной формах обучения вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 
месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования 
по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год 
в очно-заочной и заочной формах обучения не может составлять более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 
формы обучения составляет не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 
получения образования для соответствующей формы обучения. Объем 
программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 
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составлять более 75 з.е. 
Конкретный срок получения образования и объем программы 

бакалавриата, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной и заочной 
формах обучения, а также по индивидуальному плану определяются 
организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим 
пунктом. 

 
3.4. При реализации программы бакалавриата организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны 
предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 
них формах. 

 
3.5. Реализация программы бакалавриата возможна с использованием 

сетевой формы. 
 

3.6. Образовательная деятельность по программе бакалавриата 
осуществляется на государственном языке Донецкой Народной Республики, если 
иное не определено локальным нормативным актом организации. 
 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА 

 
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, ветеринарно-санитарного 

контроля в перерабатывающей промышленности, государственных 
лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы рынков, на транспорте, 
таможне, в пограничных ветеринарных пунктах, в лабораториях ветеринарно-
санитарной экспертизы научно-исследовательских институтов, организациях; 

проведение ветеринарно-санитарных мероприятии (плановых и 
профилактических дезинфекций, дератизаций, дезинсекций) на 
перерабатывающих предприятиях; 

проведение ветеринарно-санитарного контроля сырья и продуктов 
животного происхождения и продуктов растительного происхождения 
непромышленного изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых 
добавок растительного происхождения в соответствии с законодательством в 
сфере ветеринарии, с требованиями санитарных и ветеринарных норм, системы 
безопасности пищевых продуктов, требований идентификации,  оценки  и 
управления  качеством  (Hazard analysis critical points)  (далее - HACCP), 
международным стандартом качества (Good Manufacturing Practice) (далее - 
GMP); 

охрану окружающей среды и территории Донецкой Народной Республики 
от загрязнения и заноса заразных болезней из других государств; 
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охрану населения от болезней, общих для человека и животных; 
осуществление контроля биологической безопасности сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов растительного происхождения 
непромышленного изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых 
добавок растительного происхождения. 

 
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются: 
животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий, 

сырье и продукты убоя животных, молоко, яйца, а также продукты 
пчеловодства, растениеводства, гидробионты, подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на 
пищевые, кормовые и другие цели; 

данные ветеринарного мониторинга, состояния эпизоотологической 
обстановки в Донецкой Народной Республике и контроля биологической 
безопасности сырья и продуктов животного происхождения и продуктов 
растительного происхождения непромышленного изготовления для пищевых 
целей, а также кормов и кормовых добавок растительного происхождения; 

документация, предприятия перерабатывающей промышленности, 
холодильники, санитарные бойни, ветеринарно-санитарные утилизационные 
заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках и другие 
объекты и сооружения, материалы, процессы, услуги и методы исследования, 
подлежащие контролю на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям. 

 
4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 
производственная; 
научно-исследовательская; 
организационно-управленческая. 
При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 
которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, 
научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от 
видов учебной деятельности и требований к результатам освоения указанной 
программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический 
вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - 
программа академического бакалавриата); 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) 
профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа 
прикладного бакалавриата). 

 
4.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 
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ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

производственная деятельность: 
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов убоя 

животного происхождения; 
организация, планирование и контроль ветеринарно-санитарных 

мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дезинвазии, дератизации и 
дезактивации на предприятиях по переработке сырья и продуктов животного 
происхождения и объектах ветеринарного надзора; 

использование нормативных и технических документов по ветеринарно-
санитарным мероприятиям; 

использование новых ветеринарных препаратов для выполнения 
ветеринарно-санитарных мероприятий; 

осуществление контроля биологической безопасности животного сырья и 
продуктов его переработки; 

участие в промышленных испытаниях новых видов продуктов питания, 
полученных из сырья животного происхождения; 

ветеринарно-санитарный контроль на перерабатывающих предприятиях, 
направленный на обеспечение безопасности человека и животных от 
заболеваний, передаваемых через продукты убоя, и охрану окружающей среды; 

контроль выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий; 
ветеринарно-санитарный контроль качества сырья животного и 

растительного происхождения, технологии производства кормов для 
сельскохозяйственных, домашних животных и птиц; 

выполнение государственного ветеринарно-санитарного контроля при 
экспортно-импортных операциях; 

научно-исследовательская деятельность: 
участие в выполнении научных экспериментов; 
участие в экспериментальных исследованиях и составлении отчетов 

(разделы отчетов) по теме научно-исследовательской работы или ее разделу 
(этапу, заданию); 

обработка и анализ экспериментальных исследований; 
подбор научно-технической и патентной литературы в области 

переработки сырья животного происхождения, ее анализ и обобщение; 
организационно-управленческая деятельность: 
обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия предприятий по 

переработке сырья и продуктов животноводства; 
организация выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий на 

государственном, региональном, муниципальном уровнях и на предприятиях; 
организация мероприятий по обеспечению ветеринарно-санитарной 

безопасности и биологической защиты перерабатывающих предприятий в 
чрезвычайных ситуациях; 

обработка результатов ветеринарно-санитарной экспертизы на объектах 
государственного ветеринарного надзора (далее - госветнадзор); 

участие в организации методического руководства в производственной 
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деятельности специалистов предприятия, в организации испытаний и внедрении 
новых ветеринарно-санитарных препаратов и средств, в разработке нормативной 
и технической документации по ветеринарно-санитарной экспертизе и 
ветеринарной санитарии. 

 
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 
 

5.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. 

 
5.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 
способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-
2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного, межкультурного и 
профессионального взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-
8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных чрезвычайных 
ситуаций на производстве, последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
(ОК-9). 

 
5.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 
регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 
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ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК-
2); 

способностью изучать научную информацию отечественного и 
зарубежного опыта по тематике исследования (ОПК-3); 

способностью применять метрологические принципы инструментальных 
измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4). 

 
5.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду 
(видам)профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата: 

производственная деятельность: 
способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и 

продуктов животного происхождения и продуктов растительного 
происхождения непромышленного изготовления для пищевых целей, а также 
кормов и кормовых добавок растительного происхождения (ПК-1); 

готовностью осуществлять лабораторный и производственный 
ветеринарно-санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов 
животного происхождения и продуктов растительного происхождения 
непромышленного изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых 
добавок растительного происхождения (ПК-2); 

готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при 
возникновении экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 
предприятия (ПК-3); 

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 
исследования с использованием современных технологий при решении 
профессиональных задач (ПК-4); 

готовностью выполнить работы по рабочим профессиям в области 
ветеринарно-санитарной экспертизы (ПК-5); 

способностью применять современные информационные технологии, 
использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 
предметной области, пакеты прикладных программ для выполнения 
необходимых расчетов (ПК-6); 

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 
готовностью составлять производственную документацию (графики работ, 

инструкции, заявки на материалы, оборудование) и установленную отчетность 
по утвержденным нормам (ПК-8); 

владением методами охраны труда и защиты производственного персонала 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-9); 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью обобщать научную информацию отечественного и 

зарубежного опыта по тематике научного исследования (ПК-10); 
способностью проводить эксперименты по заданной методике, 
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обрабатывать результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, 
участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области 
ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии (ПК-11); 

способностью принимать участие в проведении экспериментальных 
исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной 
санитарии с использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12); 

 
5.5. При разработке программы бакалавриата все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 
ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор требуемых 
результатов освоения программы бакалавриата. 
 

5.6. При разработке программы бакалавриата организация вправе 
дополнить набор компетенций выпускников с учетом направленности 
программы бакалавриата на конкретные области знания и (или) вид (виды) 
деятельности. 
 

5.7. При разработке программы бакалавриата требования к результатам 
обучения по отдельным  дисциплинам  (модулям),  практикам  организация 
устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих  
примерных образовательных  программ. 

 
VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 
6.1. Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 
бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в 
рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) 
программы). 
 

6.2. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной части; 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне направлений подготовки высшего 
образования, утвержденном Министерством образования и науки Донецкой 
Народной Республики. 

Структура программы бакалавриата приведена в приложении. 
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6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 
бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 
зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он 
осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 
бакалавриата, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном 
настоящим ГОС ВПО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной 
(примерных) образовательной (образовательных) программы (программ). 
 

6.4. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 
объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 
часов.  

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 
з.е. не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями  здоровья  организация  устанавливает особый  порядок 
освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом 
состояния их здоровья. 

 
6.5. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 
бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 
программы бакалавриата, и практик организация определяет самостоятельно в 
объеме, установленном настоящим ГОС ВПО. После выбора обучающимся 
направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин 
(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 
 

6.6. В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 
преддипломная практики. 

Тип учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности. 

Способы проведения учебной практики: 
стационарная; 
выездная. 
Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 
технологическая практика; 
научно-исследовательская работа. 
Способы проведения производственной практики: 
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стационарная; 
выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в 
программе бакалавриата иные типы практик дополнительно к установленным 
настоящим ГОС ВПО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 
структурных подразделениях организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 
обучающихся и требований по доступности. 

 
6.7. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 
и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена, если образовательная организация включила государственный экзамен 
в состав аттестационных испытаний. 
 

6.8. При разработке программы бакалавриата обучающимся 
обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том 
числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
 

6.9. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом 
по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50 процентов от 
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 
данного Блока. 

 
VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 
 

7.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 
Организация должна располагать материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной междисциплинарной 
подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 
электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-
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библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-
образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на 
территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна 
обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих 
и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-
образовательной среды должно соответствовать законодательству Донецкой 
Народной Республики. 

В случае реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования 
к реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью 
ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 
предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы 
бакалавриата в сетевой форме. 

В случае реализации программы бакалавриата на созданных в 
установленном порядке в иных организациях кафедрах и (или) иных 
структурных подразделениях организации требования к реализации программы 
бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных 
организаций.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
организации должна соответствовать действующему законодательству. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от 
общего количества научно-педагогических работников организации. 

 
7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

бакалавриата. 
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Реализация программы бакалавриата обеспечивается научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 
договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 
50 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
бакалавриата, должна быть не менее 40 процентов. 

К образовательному процессу возможно привлечение не более десяти 
процентов преподавателей из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет). 

До десяти процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую 
степень и/или ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими 
не менее 5 лет стажа практической работы по данному направлению на 
должностях руководителей или ведущих специалистов. 
 

7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению программы бакалавриата. 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 
образовательным программам. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 
Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению определяются в образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
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«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации .

В случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий допускается замена специально оборудованных
помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной
деятельностью.

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной
системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 30 экземпляров
каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик и не менее 15 экземпляров дополнительной
литературы на 100 обучающихся.

Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) н подлежит ежегодному обновлению ).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать
одновременный доступ не менее 25 пропетое обучающихся по программе
бакалавриата.

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том
числе н случае [тримснения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
должны быть обеспечены печатными и (или ) электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.4. Требования к финансовым условиям реализации программы
бакалавриата .

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно
осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и
науки Донецкой Народной Республики базовых нормативных затрат на оказание
государственной услуги в сфере образования для данною уровня образования н
направления подготовки.

I к-рнын заместитель
Министра образования и науки
Донецкой Народной Республики М.Н. Кушаков
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Структура программы бакалавриата 
 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы 
бакалавриата в з.е. 

программа 
академического 

бакалавриата 

программа 
прикладного 
бакалавриата 

Блок 1 
Дисциплины (модули) 213-216 201-207 

Базовая часть 96-126 84-117 
Вариативная часть 90-117 90-117 

Блок 2 
Практики 15-21 24-33 

Вариативная часть 15-21 24-33 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6-9 6-9 

Базовая часть 6-9 6-9 

Объем программы бакалавриата 240 240 
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